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В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией 

муниципальной программы «Развитие информационного общества в Ивнянском 

районе», утвержденной постановлением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» от 5 декабря 2014 года № 498 «Об утверждении муниципальной 

программы Ивнянского района ««Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Ивнянском районе», в рамках исполнения 

постановления администрации муниципального района «Ивнянский район»                   

от 22 августа 2014 года №307 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального района «Ивнянсий район»: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ивнянского района 

«Развитие информационного общества в Ивнянском районе» на 2020 год (далее – 

План, прилагается). 

2.Аппарату главы администрации Ивнянского района (Медведева Г.В.) 

обеспечить реализацию Плана. 

3. Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 

района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы администрации 

Ивнянского района Медведеву Г.В. 

   Информацию об исполнении распоряжения представить к 20 марта 2021 года. 

 
 

 

 

Глава администрации 

Ивнянского района 

                   

  

     

 

 

А.Н.Калашников 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы «Развитие 

информационного общества                               

в Ивнянском районе» на 2020 год 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ивнянского района 

13 апреля 2020 года № 213-р 

 

План реализации  

 муниципальной программы Ивнянского района 

«Развитие информационного общества в Ивнянском районе» 

(наименование муниципальной программы) 
на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, 

непосредственного 

результата) 

Срок 

начал

а 

реали

зации 

Срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

на 2020 

год 

в том числе: 

Федера

льный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Иные 

источ

ники 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

Администрация 

муниципального района 

«Ивнянский район» в лице 

отдела по связям                       

с общественностью и 

СМИ, информационных 

технологий аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

1. Доля площади газеты 

«Родина» с информацией 

о деятельности органов 

государственной власти          

и местного 

самоуправления к общему 

объёму тиража, % -30; 

2. Объем публикаций            

о деятельности органов 

государственной власти           

2020 2020 542,4 0 542,4 0 0 
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и местного 

самоуправления, тыс. кв. 

см- 12,4 

3. Уровень 

удовлетворённости 

населения 

информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления, 

0%- 80,2% 

 Подпрограмма 1 

Информирование 

населения 

Ивнянского 

района                             

о деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

средствах 

массовой 

информации 

Администрация 

муниципального района 

«Ивнянский район» в лице 

отдела по связям с 

общественностью и СМИ, 

информационных 

технологий аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

1. Доля площади газеты 

«Родина» с информацией 

о деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

к общему объёму тиража, 

% -30; 

2. Объем публикаций             

о деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

тыс. кв. см- 12,4 

3. Уровень 

удовлетворённости 

населения 

информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления, 

0%- 80,2% 

2020 2020 542,4 0 542,4 0 0 

 Основное 

мероприятие 

Поддержка АНО 

Администрация 

муниципального района 

«Ивнянский район» в лице 

1. Доля площади газеты 

«Родина» с информацией 

о деятельности органов 

2020 2020 542,4 0 542,4 0 0 
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«Редакция газеты 

«Родина» 

отдела по связям с 

общественностью и СМИ, 

информационных 

технологий аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

государственной власти и 

местного самоуправления 

к общему объему тиража, 

% -30; 

2. Объем публикаций о 

деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

тыс. кв. см- 12,4 

3. Уровень 

удовлетворённости 

населения 

информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления, 

0%- 80,2% 

 

 

 

    

 

  

 


